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ПРОТОКОЛ 

обучающего семинара в режиме видеоконференции с руководителями 

учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения  

 

от 22 июня 2017 года 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Заместитель директора департамента                     - О.В.Артемьева 

 

Заместитель директора департамента                     - Н.В.Голубева 

 

 

Начальник отдела департамента                              - М.С.Лозовой  

        

Руководители  и специалисты государственных  

учреждений социальной защиты населения и 

социального обслуживания                                       - 92 чел. 

 

1. Открытие совещания 

 (О.В.Артемьева) 

 

2. «Некоторые вопросы реализации Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»» 

(Лозовой М.С.) 

 

Слушателям совещания озвучена статистики подготовки и размещения 

закупок по состоянию на 16.06.2017 года, также доведены нововведения в 

законодательстве о контрактной системе.  

Рассмотрены вопросы: по приемке товаров, работ, услуг; осуществления 

закупок товаров, произведенных предприятиями и учреждениями УФСИН; 

приобретения сезонных товаров; планирования на текущий год и плановый 

период; проведения совместных торгов, закупок у СМП и СОНО.  

Освещена Акция «Покупай Владимирское! Покупай Российское!». 

Доведен новый проект контракта на поставку продуктов питания и 

регламент работы заказчика. 

 

4. Задачи и Поручения 

(О.В.Артемьева) 

 

По итогам семинара руководителям учреждений социального 

обслуживания и социальной защиты населения даны следующие поручения и 

рекомендации: 

- на 100 % освоить денежные средства 2017 года; 
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- взять на личный контроль определение начальных (максимальных) цен 

товаров, работ, услуг закупаемых для нужд учреждения (включая закупки у 

единственного поставщика, исполнителя, подрядчика); 

- для бесперебойной работы учреждения до конца текущего года 

оперативно направлять заказы в  отдел государственных закупок департамента; 

- производить комиссионную приемку товаров, работ, услуг, повысив при 

этом контроль на всех её этапах;  

- своевременно проведить претензионную и судебную работу; 

- обеспечить максимальные показатели по закупке продуктов питания у 

производителей Владимирской области, учитывая качественные характеристики 

товара; 

- произвести закупку продукции, производимой учреждениями УФСИН, в 

объемах, заявленных при отчетной компании, проводимой до 03.03.2017 года; 

- до конца года обеспечить размещение закупок для СМП и СОНО не 

менее чем в 15 % объеме от совокупного объема закупок; 

- в срок до 1 июля текущего года представить в департамент 

сформированный план закупок на 2018 года и плановый период 2019-2020 

годов. 


